
прикАз Еомер дата{PJ /-/ 24 J2//,

О календарном плане - графике на 2020-202l учебный год.

В связи с началом нового 2020-202l учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

УтвердитЬ календарный шlан - график н а 2020-202l учебный год (Прппожение к
настоящему приказу)

в
Мутrиципальное образование кГород Кунгур>

муъиципальное автономное общеобразовательЕое учреждение
<Средняя общеобразовательная школа Ns2 имени М.И.Грибушина>

МАОУ (СОШ ЛЬ2 им, М.И.Грибушина>

Четверть Продолжительность четверти олжительность
I 01.09.2020 - 31 .10.2020

9 недель
01.1 I..2020 _ 08.11.2020

дней
II 09.| 1.2020 _ 29.12.2020

7 педель
з0.12.2020 - 1 3.01.2020

l5 дней
пI 1 4.01.2021 - 27.0з.2021

(10 недель)
28.0з.202l _ 04.04.2021

(8 дней)
c22.02.202l -28.02.202l (лля 1 кл.1

8 дней
ry 05.04.2021 - 30.05.202 1

(8 недель)
3 1.05.202l -3 1.08.2021

(кроме 9-х классов, 1 l-x классов)

Промежуто.лrая аттестация
1-4 классы

17.05.2021 - 21.05.202l

Промежуточная аттестация
5-8, 10 классы

17.05.202| _ 25.05.2021

,Щиреюор: Vl7,or"/a Т.А. Бартова



УтвеDждено
flиркгор МАОУ (СОШ N92

им. М.И,Грибушипа>
т.А

Приказ No //LoT /v

Калепдарный учебпьй график
МАОУ (СОШ N92 им, М,И, Грибушина>

gа 2020-2021 уT ебный год

1. Учебньй график опрлеЛяет продолжительвость уrебного год4 уrебцого времени, осеЕни,(,

зимнж, весеЕяих и летЕих кшrикул, дополнительные каЕикулы, экз'lменациоЕЕьй период,

Учебньй грфик разработаr в соответствии с:

- ;;^ъ;;rr*r r*о"о" пОб-оЬр*оu*"r_u |9"":_".1ч Федерации> от_29,].Э,2О12 Nч 273-ФЗ;

- ПрЙЬо*, Минобразования РФ от 09.03.2004г. Ns 1312 фед. от 01.02.2012) <Об утвержлении

федепатьцого базисного учебного плаЕа и примерньD( планов дIя общеобразовательпьп<

Б;;.;; р".""п"*оИ ФЪлераuии, ремизующих програruмы общого образования>;

- Федера;tьньпrл aоaудчр"ruaп,,"^о образовательньш,л спшдартом начальяо_го общего

образовапия (угверждеrr Б;-*"" Щин9!цlаrки РФ от 06 оюября 200б г, Jф373,

.чЁо.тrр"Й 
" 
Й"по"r" iФ 22 декабря 2009 г,, регистрационньй Nq 17785);

- Федеральвъшr,r государствеЕным образовательньшrr стilнДартом основного общего образоваtтия

(rrгвеоЬн пDиказом Минобрнаlки РФ от 17 декабря 2010 г, Nsl897, зарегистрирован в

й"*Ьr" РФ Ь1 февршя 20ll г., ремстрачионный Nэ 19б44);

-'-б*ппН z.цЭ.iвzt-l,О <Саяитарно-эпидемиологические требования к условЕ,Iм и

оргаЕизащ,Iи обуlения в общеобразоЪательных уФеждениях) (с изменениями на 24 ноября

2015 года);
- Уgrавом МАОУ <СОШ Ns2 им М,И,ГрибушиЕа),
2. Проло.тпкптельпость учебного года

в l-x классах - 33 уrебньж недели;

во 2-4 - х кJIассах - 34 уlебньrх недели;

в 5-9, l l классах - 34 учебные недели;

Начшlо рбвого года: l сентября 2020 года

окопчаппе уT ебпого года: 30 мм 2021 года

3. Продо,lжште.lrьность учебной педели:

14 классы - 5-ти двевная rrебнм неделя;

5-8,1l шассы - 5-ти дневнм уT ебпая неделя;

9 классы - 6-ти дневная учебнм неделя,

4. Продоrшrгшьность каIrикул:
- "-ririЙ уr"Сного года (сулtмарно) не менее 30 кмепдарньrх дней,

_ лfiом - ве менее 8 недель:
п лжиlеJIьностьп доJDкительность

01.1l..2020 _ 08.1 1.2020
8 дней

01.09.2020 _ з l. 10.2020
9 недель

I

зO.t2.2020 _ lз,01.2020
15 дней

09.L|.2020 _29,12.202 0
7 недель

ш

28.0з,2021 - 04.04.202|
(8 шей)

с22.02.202| -28.02.202| (для 1 кл,)
8 дней

l 4.0|.202| _ 27 .03.2021^

(10 недель)
пl

05.04.2021 - 30.05.2021
(8 недель)

Iv з1.05.202l -31.08.202l
(кроме 9-х классов, 11-х классов)

|7.05.202| -2|.05.202 lПромехуточная аттестация
1-4 классы

17.05.202l _25.05.202 1Промежуточная аттестация
5-8 10 классы



,Щополвrrтельные сроки проме}ýпочной атгесгацlrм с 26,05,2021.9г, по 30,05,2021 г,

5. Регламентированпе учебпого дня
сменность занягий:

I смена- l абв, 2абв, 5абБ, 8б, 9аб, ll к.пассыl

II смена - 2г,3аб,4абв, бабв,7абв, 8а кJIассы,

Режим Hblx

Нача.llо уrебньп< зшrятий: 8-00
Оковчапие уrебньп< занягий: 19.40

Продолжитепьность урока: 40 минуг
Продолжительность перемен: 10-20 минут

,Щипамические паузы: в KJIaccErx I уровня обучения

расписание звонков:
I смена

II смена

J,lb ка Время п
l 14.з0 _ l5.10 20
) l5.з0 - 1б.l0 20

l0
10

10

3 1б.з0 - 17.10

4 17.20 - 18.00

5 18.10 _ l8.50
6 l9.00 - l9.40

Np ка Время Перемена

1 8.00 _ 8.40 l0
2 8.50 _ 9.30 20

з 9.50 - l0.з0 20

4 10.50 - 11.30 l0
5 11.40 - |2.20 10

6 l2.з0 - l3.10 l0
,| 13.20 - 14.00


